
Протоко л Nчfl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме,
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

п веденного в ме очно_заочн голосования
z. Железноzорск

,Щата
,Щr, рэ 20/0 r.

по аДР9ýУ: 
.r',

doM Э , корпус d-' .

20/{2.

начzша голосованиrI

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. rr{T-tJ// п "t-

Сро* о* п-риема оформленных письменных решений собственнw*оr rrl5, оЗ
00 мин.
,Щата и место подсчета rолосоь <</ý> 03 20JDг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

20/^оr. в lбч.

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивttлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова""и J чел,/
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенц_е Jllb/ .

Кворум имеется/н++местся (неверное вы черк}Dль ) ЩZИ
Общее собрание правомочно/не-правемочtа /

к Протокоrry ОСС от

Председатель общего собрания собственников ,//аrы "/,А
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u dокуменпа, еео право помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа хрqненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсосrcdенuя Госуdарсrпвенной uсuлuuцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd упраilенuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсltуl. зен. dupeKmopa по правовым вопросам, секреmарем собранtм - начальнuка оmdаш по рабопе с населенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь рааенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы оfuцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсlВЛЯПь В

Г о су d ар с mв е н ну ю эlсuл ulц ну ю u н с п е кцuю Кур с кой о бл асmu.

3. Соепасовываю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо utуlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ

в мноzокварmuрном 0оме (прuлоэtсенuе М8).
4, Уmверсrcdаю поряdок увеdомленшп собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцtьt собранuм собсmвеннuков,

провоdчмых собранuм u cxodalc собсmвеннuков, pclаHo, как 1l о решенцж, прuняmых собсmвеннuкаvu doMa u mакuх осс
- пуmай вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак с!се на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюtц ей кolttпанuu.

l

ул.

0ь

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <r!Ь
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

в17ч.00 во дворе МК!, (указаmь месmо) по

20lОг. до lб час.00 мин кЩ>заочная часть

очно-заочная.

,9



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слупашu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Госуларственной

который

месту
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (не-ryаняtпd oeuleHue., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период

, управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание .

предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчtлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищн},ю инспекцию Курской области.
Преdлоэlсtl"цu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосоцдвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./ ?,/Э',/-;з,{),/"() _r-FУ, D //#а/

<<Протrrв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоварших

количество
голосов проголосовацIIих

% от числа0й от числа
проголосовавц]их

эицr,, -ц% И,-(-//."r-6rц _/,4ll
количество

голосов

Прuняmо (нсtФатяпrо.f решенuе., Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК -2>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) ОтДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбщегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}rую жиJIищную инспекцию КурскоЙ

области,

_]. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 8).

Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Согласовать план работ на 2020,2025г.r. по содержанию и общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Преdлоэtсtллu., Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имуЩеСТва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
0% от числа

проголосовавцIих
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосqв ,.,,// Эrп) 1r/ rl ц2/ _5и ,.Jad/

га,:./ 1l \ JБ,/,
план работ 2025г.г. по общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте

и

Слуtuалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсtlлu., Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.lIьном сайте Управляющей компании.

(dI <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

//_1,1Ь,?ri "/U? r/r 2 D

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на У n., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении оСС на / л.,. в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на "[ n,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещениИ многоквартирного дома на / n.,B 1 экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

^ внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на о( n.,B 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на У n,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,ХС л,,| в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на i)л.,в
l экз.;

l1) Иные документы на 
"fuл., 

в l экз.

Председатель общего собрания /5.оз ии,

<<Зо>

Прuняmо fuе*ранятпф-решенuе: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюr ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

GпаI

Секретарь общего собрания /з.аr.fu.
Глаiа)

члены счетной комиссии -fu-
(дай'

J

члены счетной комиссии:
(бйrфI (Фио)


